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1. Первоначальная установка приложения на устройство.
1.1
Перед выполнением установки приложения необходимо выполнить следующее:
 Подключить устройство к сети Wi-Fi и проверить наличие обновлений операционной
системы Android, если имеются обновления – обновить до актуальной версии;
 отключить блокировку экрана: «НАСТРОЙКИ» -> «БЕЗОПАСНОСТЬ» -> «БЛОКИРОВКА
ЭКРАНА» -> «НЕТ». Иногда это опция находится в «НАСТРОЙКИ» -> «НАСТРОЙКИ ЭКРАНА» или
«НАСТРОЙКИ» -> «ЭКРАН БЛОКИРОВКИ» или в других меню;
 желательно поставить тип мобильной сети 2G (или хотя бы 3G), для сохранения более
стабильного сигнала и экономии батареи.
1.2
Установку можно производить двумя способами:
1.2.1.
Первый способ подразумевает загрузку *.apk файла прямо на планшет, при этом
загрузка всех конфигурационных файлов производится через интернет и занимает
продолжительное время;
 Открываем браузер на устройстве, подтверждаем все права и разрешения (если
потребуется). Скачиваем с официального сайта (vegastar.org) установочный *.apk файл.
 Открываем файловый менеджер, подтверждаем все права и разрешения (если потребуется)
и переходим в папку «загрузки». Запускаем *.apk файл и устанавливаем приложение. Так же
можно установить *.apk файл с помощью SD-карты (см. п. 1.2.2).
 Запускаем приложение, подтверждаем все права и разрешения (если потребуется), вводим
данные для запроса конфигурации (необходимо запросить у разработчика), галочка на пункте
«КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ» должна стоять, и нажимаем кнопку «КОНФИГУРАЦИЯ»
(Рисунок 1). Начнётся загрузка и последующая распаковка конфигурационных данных.
Устройство должно быть подключено к сети интернет.
 Далее необходимо зарегистрироваться любой бригадой в приложении и скачать
справочники и стационары (см. п. 5, КНОПКА «НАСТРОЙКА»). ВАЖНО! Бригада, которой вы
регистрируетесь, не должна работать в это время на другом устройстве!
 Для удобства использования необходимо перетащить ярлык приложения на домашний
экран.
1.2.2.
Второй способ – это установка с помощью SD-карты.
 Для установки с SD-карты необходимо записать на SD-карту установочный *.apk файл
приложения, создать на ней директорию «ADISDATA». В данную папку нужно записать все
конфигурационные файл из архива, который получен от разработчика.
 Устанавливаем SD-карту в планшет и заходим на неё, с помощью любого файлового
менеджера. Подтверждаем все права и разрешения (если потребуется), которые запросит
файловый менеджер. Запускаем *.apk файл и устанавливаем приложение.
 Запускаем приложение, подтверждаем все права и разрешения (если потребуется), вводим
данные для запроса конфигурации (необходимо запросить у разработчика), убираем галочку
с пункта «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ» и нажимаем кнопку «КОНФИГУРАЦИЯ» (Рисунок 1).
Устройство должно быть подключено к сети интернет.
 После успешной загрузки конфигурации, закрываем форму конфигурации, закрываем форму
авторизации и снова открываем файловый менеджер. Копируем с помощью файлового
менеджера с SD-карты папку «ADISDATA» в корень устройства.
 Для удобства использования необходимо перетащить ярлык приложения на домашний
экран.
 Далее необходимо зарегистрироваться любой бригадой в приложении и скачать
справочники и стационары (см. п. 5, КНОПКА «НАСТРОЙКА»). ВАЖНО! Бригада, которой вы
регистрируетесь, не должна работать в это время на другом устройстве!

2

Рисунок 1 – «Форма конфигурации»

2. Основные возможности мобильной подсистемы ПК «АДИС»
2.1. Передача информации диспетчеру об изменении состояний (статусов) бригад с
мобильного устройства бригады СМП.
2.2. Передача карты вызова диспетчером на мобильное устройство бригады СМП с
получением подтверждения.
2.3. Передача текстовых сообщений диспетчеру и получение текстовых сообщений от
диспетчера.
2.4. Просмотр пользователем истории обслуженных вызовов.
2.5. Ввод результатов обслуживания вызова.
2.6. Идентификация пациентов в локальном сегменте базы данных застрахованных лиц по
ОМС.

3. Начало работы
Для включения устройства удерживайте в течение 1 секунды кнопку «ВКЛ». После загрузки
системы, вы имеете возможность запустить «АРМ», для этого, найдите на рабочем столе иконку
«АДИС Mobile» и нажмите на нее.

Рисунок 2 – «Рабочий стол Android»
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После появления на экране формы авторизации приложения (Рисунок 3), необходимо ввести
регистрационные данные:
• ССМП — Код станции ССМП (Как правило, значение установлено и поле неактивно)
• БРИГАДА - № Бригады по дежурному наряду ПК «АДИС»
• ЛОГИН — Код (табельный номер) старшего работника бригады (например 2048)
• ПАРОЛЬ — пароль для доступа в ПК «АДИС»
Затем, нужно нажать кнопку «АВТОРИЗАЦИЯ».

Рисунок 3 – «Форма авторизации»
Если учетные данные совпадают с действующим дежурным нарядом, значит, авторизация
пройдет успешно и вы увидите рабочий экран мобильного АРМ (Рисунок 4). Если учетные
данные некорректные, будет выведено сообщение об ошибке.

Рисунок 4 – «Основная форма»
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КНОПКА «НАСТРОЙКА»
Данная кнопка необходима для обновления госпитальной базы и обновления справочников.
При нажатии открывается форма, на которой необходимо сначала скачать справочники и дождаться
их загрузки и обработки, а затем скачать стационара. Если на сервере было изменение только
госпитальной базы, можно обновить лишь стационары. При первичной настройке устройство,
необходимо скачать и справочники и стационары.

Рисунок 12 – Форма загрузки справочников и стационаров

Рисунок 13 – Процесс загрузки справочников
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